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Аннотация. Объектом исследования данной статьи являются немецкие прилагатель-

ные с полусуффиксами. Как вторичные наименования они способны конденсировать ин-

формацию и выполнять коммуникативные задачи. В их основе лежат различные синтак-

сические структуры. Поскольку значение полусуффиксальных прилагательных раскрыва-

ется в контексте, их можно считать контекстуально обусловленными по семантике. 

Использование прилагательных с полусуффиксами способствует увеличению информа-

тивности текста за счет его сокращения. 
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Предметом статьи выступают адъек-

тивные дериваты с полусуфиксами -freudig 

и -hungrig. В ходе исследования установ-

лено, что такие образования следует рас-

сматривать и описывать как сжатые, ком-

прессированные структуры, свернутые 

номинации, способные конденсировать 

информацию и тем самым открытые к ин-

терпретации. 

В основу анализа положен функцио-

нальный подход, учитывающий частереч-

ную принадлежность и семантику произ-

водящих основ, мотивационные связи ос-

нов и формантов, семантический потенци-

ал словообразовательных моделей [1, 

с. 70]. Рассматриваемые адъективные об-

разования мы относим к классу дериватов, 

а не композитов, т.к. их второй компонент 

является полусуффиксом, т.е. словообра-

зовательным формантом, превратившимся 

из самостоятельной лексемы в разновид-

ность суффикса. В процессе словообразо-

вания две морфемы соединяются в новые 

морфолого-лексические синтагмы. Между 

составными частями вновь созданной лек-

семы существует параллелизм, как между 

предикатом и другими членами предложе-

ния. Учитывая данное обстоятельство, 

можно утверждать, что словообразование 

и синтаксис взаимоинтегрированы в 

структуре деривата. Отношения, функцио-

нирующие в предложении эксплицитно, 

отражаются имплицитно в словообразова-

тельной структуре. 

Следует также принимать во внимание 

и то, что конденсированные словообразо-

вательные структуры с семантической 

точки зрения не являются однозначными, 

в их основе могут лежать синтаксические 

конструкции с разнообразными предика-

тами (о «внутреннем синтаксисе» произ-

водного слова подробнее см. [2, с. 28-29]). 

Так, например, предложение Der Betrieb ist 

fahrradaktiv допускает как минимум две 

разные интерпретации: 1. Der Betrieb 

schafft den Arbeitnehmern die Möglichkeit 

mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. 2. In 

dem Betrieb werden viele Fahrräder herge-

stellt. 

Компонент -freudig в качестве полу-

суффикса выступает в нескольких значе-

ниях. В образованиях с глаголами (гла-

гольными корнями) -freudig обозначает 

человека, который делает что-либо охотно 

и часто (diskutierfreudig, erzählfreudig, 

reisefreudig), либо характеризует вещь, ко-

торая делает что-либо хорошо и легко 

(reiβfreudig, rieselfreudig). В сочетании с 

существительными полусуффикс -freudig 

описывает лицо с точки зрения быстрой и 

желаемой готовности к чему-либо 

(auskunftsfreudig, entscheidungsfreudig, 

kontaktfreudig, reformfreudig), выражает 

проявление радости лица к выполнению 
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чего-либо (publicityfreudig, showfreudig) [3, 

c. 645]. 

В лексеме wasserfreudig актуализовано 

значение полусуффикса hat Freude an 

Wasser. Предложение Der Foxterrier ist 

sehr wasserfreudig может интерпретиро-

ваться по-разному. Многообразие толко-

ваний вытекает из принадлежности к части 

речи корневого слова. При субстантивной 

базовой морфеме выбор глагола не одно-

значен. Корневая морфема Wasser предпо-

лагает наличие более одного предиката, 

точнее, определенного семантического 

класса предикатов. Речь идет о глаголах, 

которые образуют с существительным 

Wasser определенные коллокации, или ас-

социации, например trinken, waschen, 

paddeln, planschen. Экспликация предика-

тов, скрытых в деривате, возможна лишь в 

последующем контексте: nimmt ein 

Bad/wird mit Wasser abgebraust (Der Fox-

terrier ist sehr wasserfreudig und nimmt gern 

ein Bad in natürlichen Gewässern, besonders 

in der warmen Jahreszeit. Bei schlechtem 

Wetter kann er im unteren Bereich mit war-

mem Wasser abgebraust werden, so dass er 

nicht so viel Schmutz mit ins Haus bringt [4]). 

По отношению к собаке адъективный 

дериват wasserfreudig используется преди-

кативно (Der Foxterrier ist sehr wasserfreu-

dig) и атрибутивно (Der Labrador ist ein 

wasserfreudiger Hund). По отношению к 

человеку возможно лишь атрибутивное 

употребление (wasserfreudige Kolleginnen). 

В сочетании с Zimmerpflanzen полусуф-

фикс -freudig образует перифрастический 

оборот: с одной стороны, это могут быть 

растения, которые часто и обильно поли-

вают, или, с другой стороны, только оро-

шают, опрыскивают водой, в-третьих, 

корни растений могут произрастать в воде, 

как у орхидеи. Однако то, что на самом 

деле подразумевается, не раскрывается в 

контексте (Wenn man in der Wohnung für 

ausreichend Luftfeuchtigkeit sorgt, kann auch 

die Heizperiode nicht so unangenehm für die 

Schleimhäute sein. Dafür gibt es Verdunster 

an den Heizungskörpern, aber auch wasser-

freudige Zimmerpflanzen oder Deko-Brunnen 

tragen zu einer höheren Luftfeuchtigkeit bei 

[4]). 

Своеобразным синонимом wasserfreudig 

выступает лексема wasserhungrig по ана-

логии с kulturfreudig-kulturhungrig, kredit-

freudig-kredithungrig. В результате своей 

продуктивности -hungrig можно класси-

фицировать как полусуффикс, которому 

свойственно только одно значение – пере-

носное – имеющий сильное желание, жа-

ждущий, страстно желающий 

(bildungshungrig, lebenshungrig, 

lesehungrig, sensationshungrig, 

sexhungrig) [3, c. 898].  

Wasserhungrig может использоваться по 

отношению к веществу, материалу: Das 

Material ist extrem feinporig und sehr 

wasserhungrig. Скрытый предикат впиты-

вать, вбирать в себя влагу выявляется в 

контексте: Aus feuchter Luft kann es so viel 

Wasser anziehen, dass dabei Wärme frei 

wird [4]. 

В отношении людей wasserhungrig мо-

жет обозначать желание пить, желание 

вымыться, желание плавать, купаться. И 

только последующий контекст помогает 

определить, что значение желание грести 

на лодке актуализировано в предложении 

Um 18:00 Uhr kamen wir nach zwei Staus auf 

der Autobahn wasserhungrig an unserem 

Basiscamp in Oldenforf an. Приведем кон-

текст: In Null Komma Nichts hatten wir un-

ser Camp errichtet und erst einmal die Ge-

gend erkundet… Am Samstag krochen wir um 

8:00 Uhr schwitzend aus unseren Zelten und 

nach einem ausgiebigen Frühstück gings 

dann endlich an unsere Lieblingsbeschäfti-

gung… Nein, falsch, dem Paddeln! [4] 

Wasserhungrig в предикативном упот-

реблении по отношению к растениям, как 

и wasserfreudig, реализуется в двух син-

таксических структурах: 

1. Die Pflanze muss viel gegossen werden. 

2. Die Pflanze muss mit Wasser bespritzt 

werden. 

Буквальное значение жаждущий воды 

дериват wasserhungrig обнаруживает в 

следующем контексте: Du darfst nicht zu 

nah am Strand sein, denn die Atlantik-Wellen 

sind zu gross und damit wasserhungrig. 

Bleibst Du am Strand oder in Strandnähe, 

hast Du kaum Ausweichmöglichkeiten. Als ich 

mit Surfen angefangen habe, hatte ich auch 

viel zu xiel Respekt vor den Wellen. So bin ich 



145 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1 

in Strandnähe geblieben, bis eine Welle mir 

das Wasser entzogen hat [4]. Волны Атлан-

тики предстают в персонифицированном 

виде, изображаются живыми и жаждущи-

ми воды. 

В заключение отметим, что к факторам, 

обусловливающим ту или иную интерпре-

тацию, относятся частеречная принадлеж-

ность корневой морфемы, однознач-

ность/многозначность полусуффикса, его 

валентность, семантические признаки со-

относящегося слова, ситуативный кон-

текст (предшествующие и последующие 

предложения), неязыковой фон (ситуация 

употребления слова). В зависимости от 

сочетания названных факторов немецкие 

адъективные производные с полусуффик-

сами как семантические информационные 

конденсаты могут заменять синтаксиче-

ские структуры с предикатами, выбор ко-

торых не в последнюю очередь обусловлен 

коллокациями – грамматически и лексиче-

ски правильно оформленными словосоче-

таниями. 
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